
 
 

Решение № 10-55 Представление на участие в областном конкурсе УИК 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

26 марта 2018 г.                                                                 № 10/55  

 г. Реж 

 

О выдвижении  на участие в конкурсе среди участковых избирательных 
комиссий, сформированных на территории Свердловской области,  

 в 2018 году участковых избирательных комиссий  
избирательных участков №№ 755, 770 

 

Рассмотрев документы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 755, 770 для участия в конкурсе Губернатора 

Свердловской области среди участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области, в соответствии с 

Указом Губернатора Свердловской области от 5 февраля 2018 года № 54-УГ 

«Об утверждении Положения о конкурсе среди участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Свердловской области, в 2018 

году» Режевская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :  

1. Выдвинуть для участия в конкурсе Губернатора Свердловской 

области среди участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Свердловской области: 

1.1) в 1 группе участников с количеством избирателей до 1000  

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 770 

(председатель Л.Л. Еловских); 

1.2) в 3 группе участников с количеством избирателей более 2001  

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 755 

(председатель С.А. Рубцова). 
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2. Утвердить представление о выдвижении участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 770 на участие в конкурсе среди 

участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Свердловской области (Приложение 1). 

3. Утвердить представление о выдвижении участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 755 на участие в конкурсе среди 

участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Свердловской области (Приложение 2). 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на странице Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

А.С. Воробьеву.  

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                    О.Э. Шлегель 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 26.03.2018 № 10/55 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе среди участковых избирательных комиссий 

           Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия 

выдвигает  участковую  избирательную  комиссию  избирательного  участка 

№ 770 на  участие  в  конкурсе  среди участковых избирательных комиссий в 

группе 1 (до 1000 избирателей). 

 

Председатель Режевской  

районной территориальной  

избирательной комиссии       А.С. Воробьева 

 

26.03.2018 

 

 

    М.П. 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 26.03.2018 № 10/55 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе среди участковых избирательных комиссий 

           Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия 

выдвигает  участковую  избирательную  комиссию  избирательного  участка 

№ 755 на  участие  в  конкурсе  среди участковых избирательных комиссий в 

группе 3 (более 2001 избирателя). 

 

Председатель Режевской  

районной территориальной  

избирательной комиссии       А.С. Воробьева 

 

26.03.2018 

 

 

    М.П. 


